КРАТКИЙ ОТЧЕТ
о результатах основного аудита сертификации цепочки поставок в системе
PEFC Russia
индивидуальная сертификация цепочки поставок
ООО «Промлес»

Орган по сертификации

Реквизиты свидетельства об
аккредитации по цепочке
поставок

Контактное лицо органа по
сертификации
Периоды проведения аудита
Аудиторы

Заказчик

Контактное лицо держателя
сертификата
Реквизиты сертификата по
цепочке поставок
Годовой оборот предприятия,

ООО «Лесная сертификация»
121096, Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, эт. 5, офис 17
Директор Трушевский П.В.
тел.: +7 (495) 640-84-92
факс: +7 (812) 384-69-88
сайт: http://fcert.ru
e-mail: director@fcert.ru
ТОО Национальный центр аккредитации
010000 г. Астана, р-н Есиль, ул. Орынбор, д.11
Тел. 8 (7172) 27-05-01, 44-64-04
E-mail: 793341 astana@mail.ru
Свидетельство по аккредитации по цепочке поставок
№ KZ.О.00.0160
Период действия аккредитации:
с «10» марта 2016 года по «10» марта 2021 года
Директор сертификационных программ
Савулиди Алексей Михайлович
Тел. +7 (812) 921-74-65
E-mail: Alexey.Savulidi@fcert.ru
17.07.2017 г.
20.08.2017 г.
21.08.2017 г.
Аудитор – эксперт Сташкевич Н.Ю., тел. +7-960-752-37-69
E-mail: n.stashkevich@fcert.ru
ООО «Промлес» / «Promles» CJSC
Генеральный директор Гук Анатолий Теодозиевич
Юр. адрес: 125222, Москва, пер. Уваровский, 2-165.
Факт. адрес: 215110, Смоленская область, г. Вязьма,
Сычевское шоссе, 54.
Почт. адрес: 215113, Смоленская область, г. Вязьма, ул.
Панино, д. 4
Юрист Довгополый Виталий Николаевич
Тел.: 89036988838
e-mail: agidel30@hotmail.com
FC-PEFC-0025
21.08.2017
20.08.2022
307,889

млн. руб

1

1. Общая информация о сертификации
Цепочка поставок «от производителя - к потребителю» - это путь, по которому движется
древесина от лесного участка до конечного потребителя, включающий в себя такие этапы как
переработка и любые торговые операции с древесиной.
Сертификация цепочки поставок по системе PEFC подтверждает, что ни на одном из этапов
цепочки древесина из сертифицированных источников не смешается с древесиной, для которой
идентифицирована высокая степень рисков.
Все предприятия, в чью собственность переходит PEFC сертифицированная древесина,
должны являться держателями действующих PEFC сертификатов цепочки поставок.
PEFC аккредитованный орган по сертификации ООО «Лесная сертификация» в качестве третьей
независимой стороны осуществляет оценку предприятий лесного комплекса на соответствие
требованиям применимых стандартов PEFC.

2. Виды и типы сертификации
Предварительны аудит
X

X

Ежегодный контрольный
аудит

Основной аудит

Индивидуальная сертификация

Групповая сертификация

3. Применяемые при оценке стандарты - наименование стандарта, коды и версии
стандартов
Стандарт / Политика / Документ

Код / Версия

Х

Цепочка поставок лесной
продукции – Требования

PEFC ST 2002:2013

Х

Правила использования логотипа PEFC –
Требования

PEFC ST 2001:2008

Дата
Принятия
24/05/2013
В редакции от
2015-12-07
26/10/2010

4. План аудитов
Месяц/Год
07.2018
07.2019
07.2020
07.2021

Тип аудита
1 контрольный
2 контрольный
3 контрольный
4 контрольный

5. Информация о держателе сертификата
Предприятие
(«Руководитель
группы»)

МестоНахождение

Класс
по
обороту

Вид
деятельности

Количество
Сотрудников

2

ООО «Промлес»

215113, Смоленская
область, г. Вязьма,
Сычевское шоссе, 54

2

Лесозаготовитель

17

6. Продукция и объемы производства
См. п. 8.
7. Перечень групп продукции с заявлением PEFC
Группа продукции PEFC
№

1

2

Наименование

PEFC заявление на
продукцию, метод
определения PEFC
заявления

Входящие материалы,
PEFC заявления
поставщиков,
древесные породы

Площадка, адрес

100%
сертифицировано
PEFC
Метод физического
разделения

Круглые
лесоматериалы
100%
сертифицировано
PEFC
Ель сибирская (Pícea
obováta), Сосна
обыкновенная (Pinus
sylvestris), Береза
повислая (Betula
pendula), Берёза
пушистая (Betula
pubescens), осина
(Populus tremula)

215113, Смоленская
область, г. Вязьма,
Сычевское шоссе,
54

01010 Пиловочник и
фанкряж

02010
Топливная
древесина

8. Краткое описание производственного процесса и производственные показатели
Предприятие закупает заготовленную на арендованных лесных участках держателей FM
сертификатов (по соответствующим договорам) 100% сертифицированную PEFC древесину и
реализует ее. Предприятие не имеет иных производственных площадок и мощностей по
переработке, не привлекает подрядчиков для выполнения работ / оказания услуг в области
сертификации.
Таблица 1 – Производственные показатели за 2016 года
Производственный показатель

Остатки сырья на складе на начало
периода
Объём закупленного сырья
Подано в производство
Произведено продукции
Реализовано продукции
Остатки продукции на складе на конец
периода

PEFC статус материалов

Вес/объем, ед. изм.

Несертифицированные

1020

Несертифицированные
Несертифицированные
Несертифицированные
Несертифицированные

219042
219262

Несертифицированные

800

9. Решение органа по сертификации о выдаче сертификата

3

На основании выводов по результатам основного аудита, опубликованных в отчете по
результатам основной оценки ООО «Промлес» и учитывая выполнение со стороны претендента
на сертификат всех требований применимых стандартов и отсутствие открытых несоответствий,
ООО «Промлес» может быть выдан PEFC сертификат цепочки поставок на 5 лет.
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